
Бородинская битва 26 августа (7 сентября) 1812 г.                             

 

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось 26 августа (7 сентября) 

при с. Бородино близ г. Можайска в 124 км от первопрестольной русской столицы 

Москвы.                                  

Принимая решение на битву, русский главнокомандующий генерал от инфантерии 

светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов исходил из требований императора 

Александра I, настроения армии, жаждавшей дать неприятелю бой, и понимания того, что 

Москву отдавать французам без сражения никак нельзя.  

Для того, чтобы сразиться, требовалось найти поле, которое бы смогло вместить на 

боевой позиции большую часть русской армии, позволяло ей маневрировать в ходе 

битвы, обеспечивало природными препятствиями оборону и перекрывало собой Новую и 

Старую Смоленские дороги, ведущие к Москве. Такое поле было найдено полковником 

генерал-квартирмейстерской службы К.И. Толем перед г. Можайском. В центре поля 

находилось с. Бородино, от которого сражение получило свое название. 

Положение русских войск перед Бородинским сражением 

 



Главная русская армия (соединенные 1-я и 2-я Западные армии генералов от инфантерии 

М.Б. Барклая де Толли и П.И. Багратиона) насчитывали в своем составе около 150 тыс. 

человек: 113–114 тыс. регулярных войск, около 8 тыс. казаков и другой иррегулярной 

конницы, 28 тыс. ратников преимущественно Московского и Смоленского ополчений при 

624 орудиях полевой артиллерии. В состав регулярных войск входило 14,6 тыс. 

новобранцев, прошедших только начальную воинскую подготовку. 

«Великая армия» императора  Наполеона в день сражения насчитывала около 135 тыс. 

человек (согласно проведенной перекличке) при 587 орудиях полевой артиллерии. 

Численность сторон в день сражения по сей день вызывает дискуссии. 

Русская позиция на Бородинском поле имела длину около 8 км. В своей южной 

оконечности она начиналась у д. Утица, на северной – у д. Маслово. Правый фланг (около 

5 км), проходивший по высокому и обрывистому берегу р. Колочь надежно прикрывал 

Новую Смоленскую дорогу. В случае неблагоприятного исхода сражения Кутузов только 

по ней смог отводить войска. Здесь позицию с фланга прикрывали густые леса, 

исключавшие обход позиции. Местность здесь была холмистая, перерезанная речками и 

ручьями. Здесь был устроен ряд фортификационных сооружений: Масловские флеши, 

орудийные позиции, засеки. 

Позиция на левом фланге требовала «укрепления с помощью искусства», то есть 

инженерных сооружений в виде полевых укреплений. Здесь были устроены Семеновские 

(Багратионовские) флеши. Впереди позиции (в 1,5 км от нее) возвели Шевардинский 

редут. Они к началу битвы не были достроены. 

Центр позиции Главной русской армии опирался на батарею Курганной высоты (Батареи 

Раевского). Французы назвали укрепление на высоте Большим редутом. 

 



Шевардинский бой. Подготовка к сражению 

Сражению предшествовал кровопролитный и упорный Шевардинский бой 24 августа. 

Укрепление на высоте у д. Шевардино защищал отряд генерала А.И. Горчакова. Наполеон 

приказал маршалу Л.Н. Даву при поддержке кавалерии маршала И. Мюрата, а также 

польскому корпусу генерала Ю. Понятовского атаковать здесь русских и захватить редут. 

Первоначально силы русского отряда состояли из 11,4 тыс. человек при 36 орудиях. Силы 

атаковавшего неприятеля насчитывали 36 тыс. пехоты и кавалерии при 194 орудиях. В 

ходе боя число сражавшихся заметно увеличилось. С русской стороны отличились 27-я 

пехотная и 2-я кирасирская дивизии. Бой завершился поздно вечером, стороны понесли в 

нем примерно равные потери, по 5 тыс. человек. Защитники Шевардинского редута 

ночью заняли отведенные им места на главной позиции кутузовской армии. Ее 

главнокомандующий понял, что Наполеон будет наносить главный удар по левому 

флангу, где располагалась 2-я Западная армия князя П.И. Багратиона. 

Бой при Шевардино 24 августа 1812 г. 

25 августа на Бородинском поле стороны готовились к сражению. Вдоль линии русских 

войск была пронесена Смоленская икона Божией Матери. Французы провели разведку 

боем у с. Бородино. Продолжалось возведение фортификационных сооружений. 

Наполеон лично провел рекогносцировку позиции противника. 

Бородинское сражение (5:00–9:00) 

Положение войск перед Бородинским сражением 26 августа 1812 г. 

Боевая позиция русской армии состояла из трех линий: 1-ю составляли пехотные и 2-ю – 

кавалерийские корпуса, 3-ю – резервы. Артиллерия была равномерно распределена по 

всему фронту. 

Бородинское сражение началось около 6 часов утра выстрелом с французской батареи .  

Атака заранее изготовившейся французской пехоты началась одновременно на с. 

Бородино и Семеновские флеши. 

Бородино защищал лейб-гвардии Егерский полк, потерявший более трети своего состава. 

Его атаковала французская пехотная дивизия (2 полка). Французам удалось в ходе 

штыкового боя оттеснить русских пехотинцев на правый берег  Колочи. Пришедшие на 

помощь егерям гвардии русские егерские полки в рукопашных схватках отбросили 

атакующего неприятеля на противоположный речной берег, почти полностью уничтожив 

вражеский 106-й линейный полк. Схватка за Бородино завершилась к 8 часам утра. Село 

осталось в руках французов, которые больше не рисковали переходить здесь Колочь. 

Бой за Семеновские флеши, которые защищала 2-я сводно-гренадерская дивизия 

генерала М.С. Воронцова, сразу же принял самый ожесточенный и упорный характер. 

Каждую флешь с ее батареями защищал один батальон сводных гренадер. Полевые 

укрепления русских атаковали пехотные корпуса маршалов Даву, Нея и генерала Жюно, 



кавалерия (два корпуса) маршала Мюрата. До сих пор не известно точно, сколько 

вражеских атак последовало на флеши в ходе битвы. 

На флеши, полевые укрепления сравнительно небольшие, обрушился сосредоточенный 

огонь 130 неприятельских орудий. Число пушечных стволов с каждой неудачной атакой 

французской пехоты заметно увеличивалось.  

Первые атаки защитники редутов успешно отбили, после чего укрепления несколько раз 

переходили из рук в руки. Французы атаковали этот участок позиции 2-й Западной армии 

силами сразу нескольких дивизий, стремясь в первые часы сражения переломить его ход 

в свою пользу. Сводно-гренадерские батальоны во флешах держались стойко, не раз 

«провожая французов на штыках до самого леса».  

В ходе боя в строю дивизии Воронцова осталось всего 300 человек. Сам генерал был 

ранен пулей в ногу, когда повел в штыковую атаку последний батальон своей дивизии. 

Наполеон приказал наращивать силу артиллерийского огня против левого фланга 

противника. Завязались контрбатарейные дуэли, в которых участвовали многие десятки 

орудий. Грохот пушечных выстрелов перекрывал все прочие звуки великой битвы. Ветра 

не было, и пороховой дым темной шапкой висел над полем битвы. 

Багратион подкрепил защитников флешей 2-й гренадерской и 27-й пехотной дивизиями. 

В бой пошла русская кавалерия: Новороссийский драгунский и Ахтырский гусарский полки 

опрокинули вражеский головной 4-й конно-егерский полк… Вскоре в сражение у 

д.Семеновское вступила с обеих сторон тяжелая кирасирская кавалерия. С русской 

стороны это была 2-я кирасирская дивизия генерала И.М. Дуки и бригада генерала 

Н.М.Бороздина из 1-й кирасирской дивизии. Французская кавалерия в конных схватках 

нигде не могла взять верх.  

На левом фланге позиции русской армии, а затем в ее центре состоялось несколько 

столкновений масс кавалерии, прежде всего тяжелой. За весь день сражения русская 

кавалерия, ходившая во многие атаки, ни разу не уступила неприятелю места боя. На 

Бородинском поле «Великая армия» потеряла больше половины своей кавалерии: 

впоследствии Наполеону так и не удалось восстановить ее численность. 

Бородинское сражение (9:00–12:30) 

Около 9 часов утра главнокомандующий 2-й Западной армией генерал П.И. Багратион 

получил тяжелое ранение, которое оказалось для него смертельным. Воспользовавшись 

замешательством, французы в новой атаке захватили две флеши из трех. Но тут сразу 

последовала удачная контратака подоспевшей 3-й пехотной дивизии генерала                

П.П. Коновницына. Во время этой контратаки погиб бригадный командир генерал                      

А.А. Тучков. 

Наполеон, желая поддержать атакующие усилия у Семеновских флешей, приказал своему 

левому крылу нанести удар по противнику у Курганной высоты и взять ее. Батарею на 

высоте защищала 26-я пехотная дивизия генерала И.В. Паскевича. Войска корпуса вице-



короля Богарне перешли р. Колочь и начали атаку Большого редута, который был ими 

занят. 

На самой южной оконечности русской позиции польские войска генерала Понятовского 

начали атаку противника у д. Утица, завязли в схватке за нее и не смогли оказать 

поддержку тем корпусам наполеоновской армии, которые сражались у Семеновских 

флешей. Камнем преткновения для наступавших поляков стали защитники Утицкого 

кургана. 

Около 12 часов дня стороны провели перегруппировку своих сил на поле битвы. Кутузов 

подал помощь защитникам Курганной высоты. Усиление из армии М.Б. Барклая де Толли 

получила 2-я Западная армия, которая оставила полностью разрушенные Семеновские 

флеши. Оборонять их с большими потерями уже не имело смысла. Русские полки отошли 

за Семеновский овраг, заняв позиции на высотах у деревни. Французы начали здесь атаки 

пехотой и кавалерией. 

Бородинское сражение (12:30–14:00) 

Рейд казаков Платова и Уварова 

В критический момент сражения Кутузов принял решение о рейде конницы генералов-от-

кавалерии Уварова и Платова в тыл и фланг противника. К 12 часам дня 1-

й кавалерийский корпус Уварова (28 эскадронов, 12 орудий, всего 2 500 всадников) и 

казаки Платова (8 полков) переправились через реку Колочу в районе деревни Малой. 

Корпус Уварова атаковал французский пехотный полк и итальянскую кавалерийскую 

бригаду генерала Орнано в районе переправы через реку Войну у села Беззубово. Платов 

переправился через реку Войну севернее и, зайдя в тыл, вынудил противника сменить 

позицию. 

Одновременный удар Уварова и Платова вызвал замешательство в стане противника и 

заставил оттянуть на левый фланг войска, которые штурмовали батарею Раевского на 

Курганной высоте. Вице-король Италии Евгений Богарне с Итальянской гвардией и 

корпусом Груши были направлены Наполеоном против новой угрозы
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. Уваров и Платов 

к 4-м часам дня вернулись к русской армии. 

Рейд Уварова и Платова задержал на 2 часа решающую атаку противника, что позволило 

перегруппировать русские войска. Именно из-за этого рейда Наполеон не решился 

отправить в бой свою гвардию. Кавалерийская диверсия, хотя и не нанесла особенного 

ущерба французам, вызвала у Наполеона чувство неуверенности в собственном тылу. 

Батарея Раевского 

Высокий курган, находившийся в центре русской позиции, господствовал над 

окружающей местностью. На нѐм была установлена батарея, располагавшая к началу боя 

18 орудиями. Оборона батареи возлагалась на 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта 

Раевского. 

Около 9 часов утра, в разгар боя за Багратионовы флеши, французы начали первую атаку 

на батарею силами 4-го корпуса вице-короля Италии Евгения Богарне, а также дивизиями 

генералов Морана и Жерара из 1-го корпуса маршала Даву. Воздействием на центр 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80,_%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


русской армии Наполеон рассчитывал затруднить переброску войск с правого крыла 

русской армии на Багратионовы флеши и тем обеспечить своим главным силам быстрый 

разгром левого крыла русской армии. К моменту атаки вся вторая линия войск генерал-

лейтенанта Раевского по приказу генерала-от-инфантерии Багратиона была снята на 

защиту флешей. Несмотря на это, атака была отражена артиллерийским огнѐм. 

Почти сразу же вице-король Италии Евгений Богарне повторно атаковал курган. 

Главнокомандующий русской армией Кутузов в этот момент ввѐл в бой за батарею 

Раевского весь конно-артиллерийский резерв в количестве 60 орудий и часть лѐгкой 

артиллерии 1-й армии. Однако несмотря на плотный артиллерийский огонь, французы 30-

го полка бригадного генерала Бонами сумели ворваться в редут. 

В этот момент около Курганной высоты оказались начальник штаба 1-й армии Ермолов и 

начальник артиллерии Кутайсов, следовавшие по приказу Кутузова на левый фланг. 

Возглавив батальон Уфимского пехотного полка и присоединив к нему 18-й егерский 

полк, Ермолов и Кутайсов ударили в штыки прямо на редут. Одновременно с флангов 

ударили полки генерал-майоров Паскевича и Васильчикова. Редут был отбит, а бригадный 

генерал Бонами был взят в плен. Из всего французского полка численностью 

4 100 человек под командованием Бонами в строю осталось только около 300 солдат. В 

бою за батарею погиб генерал-майор артиллерии Кутайсов. 

Несмотря на крутизну восхода, приказал я егерским полкам и 3-му баталиону Уфимского 

полка атаковать штыками, любимым оружием русского солдата. Бой яростный и 

ужасный не продолжался более получаса: сопротивление встречено отчаянное, 

возвышение отнято, орудия возвращены. Израненный штыками бригадный генерал 

Бонами получил пощаду [взят в плен], пленных не было ни одного. Урон со стороны нашей 

весьма велик и далеко несоизмерим численности атаковавших баталионов. 

— начальник штаба 1-й армии Ермолов 

Кутузов, заметив совершенное изнеможение корпуса Раевского, отвѐл его войска во 

вторую линию. Барклай-де-Толли для обороны батареи направил на батарею 24-

ю пехотную дивизию генерал-майора Лихачѐва. 

После падения Багратионовых флешей Наполеон отказался от развития наступления 

против левого крыла русской армии. Первоначальный план прорыва обороны на этом 

крыле с целью выхода в тыл главным силам русской армии лишился смысла, так как 

значительная часть этих войск вышла из строя в боях за сами флеши, в то время как 

оборона на левом крыле, несмотря на потери флешей, оставалась несокрушѐнной. 

Обратив внимание на то, что обстановка в центре русских войск ухудшилась, Наполеон 

решил перенаправить силы на батарею Раевского. Однако, очередная атака была 

задержана на 2 часа, так как в это время в тылу французов появилась русская конница и 

казаки. 

Воспользовавшись передышкой, Кутузов передвинул с правого фланга к центру 4-

й пехотный корпус генерал-лейтенанта Остермана-Толстого и 2-й кавалерийский корпус 

генерал-майора Корфа. Наполеон приказал усилить огонь по пехоте 4-го корпуса. По 

воспоминаниям очевидцев, русские двигались как машины, смыкая на ходу ряды. Путь 4-

го корпуса можно было проследить по следу из тел убитых. 

Бородинское сражение (14:00-18:00) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Перед Курганной высотой состоялся кавалерийский бой. Русские гусары и драгуны 

генерала И.С. Дорохова дважды атаковали вражеских кирасир и прогнали их «до самых 

батарей». Когда взаимные атаки здесь прекратились, стороны резко усилили силу 

артиллерийского огня, стремясь подавить батареи противника и нанести ему 

максимальный урон в живой силе. 

У д. Семеновской неприятель атаковал гвардейскую бригаду полковника                             

М.Е. Храповицкого (лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки). Полки, 

построившись в каре, ружейными залпами и штыками отразили несколько атак 

вражеской кавалерии. На помощь гвардейцам пришел генерал Н.В. Кретов с 

Екатеринославским и Орденским кирасирскими полками, которые опрокинули 

французскую кавалерию. Артиллерийская канонада не утихала по всему полю, унося 

тысячи человеческих жизней. 

После отражения рейда русской конницы артиллерия Наполеона сосредоточила большую 

силу своего огня против Курганной высоты. Она стала, по выражению участников битвы, 

«вулканом» дня Бородина. Около 15 часов дня маршал Мюрат отдал приказ кавалерии 

всей своей массой атаковать русских у Большого редута. В атаку на высоту пошла пехота, 

которая окончательно овладела находившейся там батарейной позицией. Навстречу 

вражеской кавалерии отважно вышла кавалерия 1-й Западной армии, и под высотой 

состоялось яростное сражение конницы. 

После этого неприятель кавалерией в третий раз сильно атаковал бригаду русской 

гвардейской пехоты у д. Семеновской, но был отражен с большим уроном. Французская 

пехота корпуса маршала Нея перешла Семеновский овраг, но ее атака большими силами 

успеха не имела. На южной оконечности позиции кутузовской армии поляки захватили 

Утицкий курган, но дальше продвинуться не смогли. 

После 16 часов неприятель, окончательно овладевший Курганной высотой, предпринял 

атаки на позиции русских восточнее ее. Здесь в бой вступила кирасирская бригада 

генерала И.Г. Шевича в составе Кавалергардского и Конногвардейского полков. 

Решительным ударом русская гвардейская кавалерия опрокинула атакующих саксонцев, 

заставив их отступить на исходные позиции. 

Севернее Большого редута неприятель попытался было атаковать большими силами, 

прежде всего кавалерией, но успеха не имел. После 17 часов здесь действовала только 

артиллерия. 

После 16 часов французская кавалерия попыталась нанести сильный удар от д. 

Семеновское, но наткнулась на колонны лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и 

Финляндского полков. Гвардейцы с барабанным боем двинулись вперед и опрокинули 

вражескую кавалерию штыками. После этого финляндцы очистили от неприятельских 

стрелков сперва опушку леса, а потом и сам лес. В 19 часов вечера ружейная перестрелка 

здесь утихла. 



Последние всплески сражения под вечер произошли у Курганной высоты и Утицкого 

кургана, но русские удержали свои позиции, сами не раз переходя в решительные 

контратаки. Император Наполеон так и не послал в бой свой последний резерв – дивизии 

Старой и Молодой гвардии, чтобы переломить ход событий в пользу французского 

оружия.                                                                                                                                                                          

К 18 часам вечера атаки прекратились по всей линии. Не утихала только артиллерийская 

пальба да ружейная перестрелка в передовых цепях, где отважно действовала егерская 

пехота. Артиллерийских зарядов стороны в тот день не жалели. Последние пушечные 

выстрелы прозвучали около 22 часов вечера, когда стало уже совсем темно. 

Итоги Бородинского сражения  

В ходе сражения, которое шло от восхода солнца и до его заката, атакующая «Великая 

армия» смогла заставить противника в центре и на его левом фланге отступить всего на 1–

1,5 км. При этом русские войска сохранили целостность линии фронта и свои 

коммуникации, отразив немало атак вражеской пехоты и кавалерии, сами при этом 

отличаясь в контратаках. Контрбатарейная борьба при всей своей ожесточенности и 

продолжительности не дала преимуществ ни одной из сторон. 

В руках неприятеля остались главные опорные пункты русских на поле брани – 

Семеновские флеши и Курганная высота. Но укрепления на них были полностью 

разрушены, и потому Наполеон приказал войскам оставить захваченные укрепления и 

отойти на исходные позиции. С наступлением темноты на опустевшее Бородинское поле 

вышли конные казачьи дозоры, которые заняли командные над полем битвы высоты. 

Стерегли действия противника и вражеские дозоры: французы боялись нападений в ночи 

казачьей конницы.  

Русский главнокомандующий был намерен продолжить сражение на другой день. Но, 

получив донесения о страшных потерях, Кутузов приказал Главной армии ночью отступить 

к г. Можайску. Отход с Бородинского поля проходил организованно, в походных 

колоннах, под прикрытием сильного арьергарда. Об уходе противника Наполеон узнал 

только утром, но пойти сразу в преследование он не решился. 

В «битве гигантов» стороны понесли огромные потери, о которых исследователи ведут 

дискуссии и поныне. Считается, что за 24–26 августа русская армия потеряла от 45 до 50 

тыс. человек (прежде всего от массированного артиллерийского огня), а «Великая армия» 

– примерно 35 тыс. и больше. Встречаются и другие цифры, тоже оспариваемые, которые 

нуждаются в известной корректировке. В любом случае потери убитыми, умершими от 

ран, ранеными и пропавшими без вести равнялись примерно трети состава 

противоборствующих армий. Бородинское поле к тому же стало подлинным 

«кладбищем» для французской кавалерии. 

Бородинское сражение в истории называют еще и «битвой генералов» из-за больших 

потерь в высшем командном составе. В русской армии убиты и смертельно ранены 4, 



ранены и контужены 23 генерала. В «Великой армии» убиты или умерли от ран 12 

генералов, ранены один маршал (Даву) и 38 генералов. 

Об ожесточенности и бескомпромиссности сражения на Бородинском поле 

свидетельствует количество взятых в плен: примерно по 1 тыс. человек и по одному 

генералу с каждой стороны. Русских – примерно 700 человек. 

Итогом генерального сражения Отечественной войны 1812 г. (или Русского похода 

Наполеона) стало то, что Бонапарт не сумел разгромить армию противника, а Кутузов не 

защитил Москву. 

И Наполеон, и Кутузов в день Бородина продемонстрировали искусство больших 

полководцев. «Великая армия» начала битву с массированных атак, завязав непрерывные 

схватки за Семеновские флеши и Курганную высоту. В итоге сражение превратилось во 

фронтальное столкновение сторон, в котором шансы на успех у атакующей стороны были 

минимальные. Огромные усилия французов и их союзников в итоге оказались 

бесплодными. 

Как бы там ни было, и Наполеон, и Кутузов в своих официальных реляциях о 

состоявшемся сражении объявили своей победой итог противостояния в день 26 августа. 

М.И. Голенищев-Кутузов удостоился за Бородино чина генерал-фельдмаршала. 

Действительно, обе армии проявили на поле Бородина высочайший героизм. 

После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои 

силы и была готова к изгнанию неприятеля из пределов России. «Великая» же «армия» 

Наполеона, наоборот, упала духом, потеряла прежнюю свою маневренность и 

способность побеждать. Москва стала для нее подлинной ловушкой, а отступление из нее 

превратилось скоро в подинлное бегство с финишной трагедией на Березине.  
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Толстогузов П. Я. — участник Бородинского сражения, доживший до празднования 100-летия этой 

битвы 

При подготовке празднования 100-летия Бородинского сражения по всей Российской 

империи был разослан циркуляр, которым предписывалось отыскать живых участников 

великой битвы. В результате в Ялуторовске Тобольской губернии был найден такой 

человек — Павел Яковлевич Толстогузов. В 1912 году участник Бородинского сражения 

был 117-летним старцем, плохо видел и слышал, но при этом, по свидетельству 

современников, был «достаточно бодрым». Его сфотографировал специально присланный 

фотограф — на фото рядом с ним запечатлена его 80-летняя жена  
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